
Рассказ Каракас

Мне было  шесть лет, а может семь, когда это произошло. Мы жили в доме на две семьи.
У  нас была веранда, состоящая из множества стекляных окошечек. Как всегда, перед 
сном, мы выбегали во двор, в туалет. На веранде горел свет. Я распахнула дверь  на
веранду и закричала от страха. На меня из-за окна смотрела зеленая мордочка  чертика.
Когда все сбежались на крик, и я показала на окно, но никто его, кроме  меня не увидел.

  

  Затем мне стал сниться сон один и тот  же раз-два, но каждый месяц в течение многих
лет. Вижу сон: в кухне за  обеденным столом сидит мама, тетя Уля и я. За моей спиной
находится погреб.  Крышка погреба открывается и из подвала начинает выходить или
выползать тот  зеленый чертик, но он уже вырос и стал большим чертом.  Мама и тетя
Уля его не видят, отя сидят к  нему боком, а я спиной  к нему, но все  равно его вижу, и
чувствую смертельный ужас.   И понимаю (во сне), что мне нужно срочно проснуться. И я
просыпалась. Но  если засыпала вновь, то сон продолжался на прерванном месте.
Поэтому, я поняла,  чо спать нельзя до утра. С годами к шестнадцати – семнадцати, черт
стал  тансформироваться в корову. Потом совсем ушел из сна. 1974 год  лето. Все спят,
23-24 часа ночи, я читала  книгу. В 1969 году мы переехали в новую квартиру и деревья
под окном еще не  выросли и мы жили на третьем этаже. И поэтому,когда выключаешь
свет в комнате,  свет от уличных фонарей освещал комнату. Мой диван стоял напротив
дверей в  прихожую. Окна и двери были везде распахнутыми, стояла жара. Почитав, я 
выключила свет и легла спать. До этого времени,у меня была привычка спать на  животе
и без подушки. И вдруг я наблюдаю такую картину:  в дверном проеме стоит человек, так
как диван  низкий и я его видела до пояса. Я подумала о том, что это папа проснулся. Но
 почему он в брюках, весь день в семейных брюках, а тут…? Пока я рассуждала сама  с
собой, мужчина стал приближаться. Вот тут меня обуял страх. Чем ближе, тем  сильнее
трах проявлялся во мне.  Когда  его ноги встали перед моим носом, я не смогла не
пошевелиться, ни кричать.  Ощущала себя раздавленной лягушкой. Только в голове был
крик души: «Уйди, уйди,  пожалуйста, уйди!». Ноги, человек или кто это был, стали
отходить к двери, а  меня отпустил сковывающий страх. Я соскочила с дивана и
включила свет. Побежала  в комнату родителей. Папа спал в трусах на своем месте. И
после этой ночи, я  стала спать на спине. Конечно, в ту ночь я подумала, что может
сердце придавило  или еще какая-нибудь чертовщина.

  

Как молодые специалисты в  1984 году, мы с подругой решили поехать Южно
-Сахалинск. Как в любом городе,  там была центральная площадь. Мы пришли на
площадь и я и моя подруга Галя  понимаем, что мы тут уже были, что все нам до боли
сильно знакомо! Невероятное  ощущение! Но сознанием понимаем, что такого быть не
может! Еще одна странность  была в моей жизни. В 1994 и 97 годах у меня были
ощущения, что я вижу себя со  стороны. То, что я делаю в этой жизни делает другая Я,
но в замедленном темпе.  Все это так странно…
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